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CASCO MULTIFILL 
 
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

Многоцелевая готовая к использованию смесь для ремонта и 
выравнивания поверхности внутри и снаружи помещений.  
Используется для заполнения трещин, швов, отверстий в 
штукатурке, металле, кирпиче, камне, гипсе, бетоне, древесине. 
Подходит для финишного выравнивания поверхности после 
нанесения Casco OneFill. 

СВОЙСТВА ПРОДУКТА 
Легко наносится на поверхность непосредственно из тюбика. 
Образует очень гладкую, прочную и легко шлифуемую поверхность. 
Высокое содержание сухих веществ – 89,5%. 
Устойчива к воздействию погодных условий.  
Можно окрашивать после высыхания.  
Максимальная толщина слоя составляет 20 мм. 

 
 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ   
 
Тип Акриловая шпаклёвка 
Цвет Белый 
Консистенция Паста 
Сухие вещества 89,5% 
Плотность 1,75 г/см³ 
 
 
УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
 
Температура применения +10…+20 °С, не ниже +5 °С   
Время высыхания Толщина слоя 2 мм: примерно через 1 час. Более глубокие 

отверстия требуют более длительного времени высыхания, 
которое может составлять до 24 часов. 

Рабочие инструменты Нож, шпатель или металлический мастерок 
Упаковка 200 мл  
Срок хранения 12 месяцев 
Условия хранения В невскрытой заводской упаковке. Беречь от замерзания. 
 
 
РУКОВОДСТВО ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 
 

1. Перед использованием убедитесь, что поверхность чистая, сухая, без жира, пыли и 
отстающих частиц. Металлические поверхности должны быть заранее обработаны 
грунтовкой. Тщательно разомните тюбик перед началом работы. 

2. Шпаклевку можно наносить непосредственно из тюбика. При нанесении используйте нож или 
шпатель.  

3. Для смягчения поверхности используйте нож, смоченный в воде. При заполнении отверстий, 
которые глубже 20 мм, между нанесением слоев делать перерывы, чтобы шпаклёвка 
достаточно высохла. 
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4. Защитите слой MultiFill от дождя и мороза до конечного высыхания. Время конечного 
высыхания зависит толщины слоя и преобладающих температурных условий. Для 
дополнительной защиты рекомендуется окрасить поверхность масляной краской. 

 
Очистка 
При работе с Casco MultiFill следует соблюдать чистоту, работать аккуратно, избегать попадания  
продукта на кожу и в глаза. При контакте с кожей очистить шпаклёвку до высыхания, промыть кожу 
тёплой водой. Рабочие инструменты очистить тёплой водой сразу после использования.  
 
Ограничения 
Не рекомендуется использовать в местах, постоянно подверженных воздействию воды.  
Не подходит для покрытий из ПВХ и алюминия. 
 
 
ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ 
 
Хранить в недоступном для детей месте. В зависимости от количества продукта и условий работы, 
использовать необходимые средства индивидуальной защиты. Не принимать внутрь. При проглатывании 
обратиться к врачу и показать ему этикетку или упаковку продукта. Дополнительную информацию об 
изделии см. в паспорте безопасности. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Наша информация основывается на лабораторных испытаниях и практическом опыте, поэтому может 
рассматриваться в качестве руководства в вопросах выбора продукции и метода работы. Поскольку условия работы 
пользователей находятся вне сферы нашего контроля, мы не несем ответственности за результаты. Наша 
ответственность относится только к случаям травм и порчи имущества, причиной которых действительно 
являются недостатки и дефекты в каких-либо произведенных нами изделиях. Для получения дополнительной 
информации просим обращаться к представителю изделия. Производитель оставляет за собой право вносить 
изменения в указанные данные, не информируя об этом предварительно. 


